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I. Общие положения 
 

1.1 Положение об экзаменационной комиссии по проведению 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее – Положение) 

разработано в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

1.2 Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок 

деятельности экзаменационных комиссий проведению вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – экзаменационные комиссии) 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский педагогический 

колледж» (далее – колледж).  

1.3 Экзаменационные комиссии создаются с целью организации и 

проведения вступительных испытаний, определения уровня подготовки 

абитуриентов, объективной оценки их способностей освоить основную 

образовательную программу.  

1.4 Экзаменационные комиссии в своей работе руководствуются 

законодательством Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, уставом колледжа, ежегодным порядком   приема в колледж, 

настоящим Положением. 

 

II. Состав экзаменационных комиссий 

 

 2.1. Экзаменационные комиссии создаются по всем специальностям, 

по которым в колледже проводятся вступительные испытания. В 2021 году 

предусмотрены вступительные испытания по специальностям 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования», 49.02.01 «Физическая культура», 

53.02.01 «Музыкальное образование», 54.02.01 «Дизайн».    

2.2. В состав экзаменационной комиссии входят преподаватели 

дисциплин специальностей, по которым предусмотрены вступительные 

испытания. Количественный состав экзаменационной комиссии определяется 

исходя из примерного числа поступающих, которые будут сдавать 

вступительные испытания, а также с учетом трудозатрат на проверку 
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материалов поступающих.  

2.3. Персональные составы экзаменационных комиссий утверждаются 

приказом директора колледжа не позднее, чем за два месяца до проведения 

вступительных испытаний. 
 

III. Полномочия и организация работы экзаменационных комиссий 
 

3.1 Экзаменационные комиссии: 

- готовят экзаменационные материалы; 

- участвуют в проведении вступительных испытаний и рассмотрении 

апелляций; 

- оценивают способности и склонности поступающих. 

- составляет и направляет в приемную комиссию ведомости результатов 

вступительных испытаний. 

3.2 Экзаменационные комиссии осуществляют свою работу в период 

проведения вступительных испытаний и апелляций в колледже, расписание 

которых размещается на информационном стенде и сайте колледжа. 

3.3 Срок полномочий экзаменационных комиссий составляет один год.  

 

IV. Права, обязанности и ответственность членов экзаменационных 

комиссий 

 

4.1 Члены экзаменационной комиссии обязаны: 

- разрабатывать программы вступительных испытаний; 

- участвовать в оперативном решении спорных вопросов во время 

проведения вступительных испытаний и апелляций; готовить необходимую 

информацию и материалы для апелляционной комиссии.  

- готовить ведомость об итогах работы экзаменационной комиссии. 

4.4 Члены экзаменационных комиссий имеют право: 

- получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проверки 

экзаменационного материала у ответственного секретаря приемной комиссии. 

- требовать организации необходимых условий труда. 

4.5 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

возложенных обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и 

информационной безопасности, злоупотреблений установленными 

полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 

заинтересованности, члены экзаменационной комиссии несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 



 ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

П О Л О Ж Е Н И Е «Об экзаменационной комиссии, действующей 

во время вступительных испытаний в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Архангельской 

области «Архангельский педагогический колледж» 

4.07.04  Редакция 01  

 

4 

 

V. Регистрация, рассылка и хранение 

 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения 

осуществляется в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление 

документацией». 

 

VI. Порядок внесения изменений  

 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение осуществляется в 

порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление документацией». 
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